
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Самарская область, 446304, г. Отрадный, Первомайская ул., д. 20, тел.: (846-61) 2-2295; факс: (846-61) 2-24-96;

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

«27»августа 2020г. №19/2-05-07/185
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

предупреждения возникновения и распространения среди населения Самарской 
области гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании статей 50, 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», постановления главного 
государственного санитарного врача по Самарской области от 14.08.2020 №14-П «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области 
основной общеобразовательной школе с. Гвардейцы муниципального района Борский 
Самарской области: 446670,Самарская область, Борский район, с. Гвардейцы, ул. Школьная, 
Д.2;

(|>.И.О. (при наличии отчества) гражданина, должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес, места жительства индивидуального 
предпринимателя, полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации и 
laperiicTpiipiiBuiiiiieM органе)

1. Организовать в образовательной организации мероприятия по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с требованиями СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



в

в
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно

организации питания обучающихся
учреждениях начального

СП 3.1/2.4.3598-20

в
и среднего 
"Санитарно-

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусиой инфекции (COVID-19)", СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях»;

2. Организовать в образовательной организации горячее питание детей 
соответствии с требованиями 
эпидемиологические требования к 
общеобразовательных учреждениях, 
профессионального образования»,
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусиой инфекции 
(COVID-19)", методических рекомендаций Роспотребнадзора от 18.05.2020 МР 
2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций», МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», от 
30.12.2019 МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих 
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в 
питании (в образовательных и оздоровительных организациях)»;

3. Разработать график организации образовательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусиой инфекции (COVID-19);

4. Разработать графики приема пищи обучающихся в условиях распространения 
новой коронавирусиой инфекции (COVID-19).

Срок исполнения предписания: с момента получения настоящего предписания 
до стабилизации эпидемиологической ситуации.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном 
виде в срок ие позднее 3 дней с момента его получения в Управление 
Роспотребнадзора по Самарской области по электронной почте: otradnTO(^fsnsamara.ru 
далее до 1 числа ежемесячно до стабилизации эпидемиологической ситуации. 
Представить графики организации образовательного процесса и приема пищи 
обучающихся в условиях распространения новой коронавирусиой инфекции (COVID- 
19) в срок 31.08.2020.

Настоящее предписание подлежит обязательному рассмотрению и исполнению. 
Невыполнение в установленный 
административную ответственность в 
административных правонарушениях.

быть

срок настоящего предписания влечет 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об

Предписание может 
законодательством РФ.

порядке, установленномвобжаловано

Главный специалист - эксперт

Предписание для исполнения получил « 2020 г.

Р.С.Горохова

»

(фамилия, имя, отчество)Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) (подпись)
юридического лица или индивидуальный предприниматель

fsnsamara.ru
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